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События года: 

  

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия. 

 

1.Основные направления работы. Приоритеты деятельности клубного 

учреждения. Социально-культурная деятельность: 
 

  

Районные смотры – конкурсы, фестивали 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Районный фестиваль 

«Рождественская звезда» 

 дети Январь Махова Т.Ю. 

 

2 Районный фестиваль 

солдатской песни, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 население Февраль Жеребцова Т.А. 

Смирнова С.В. 

 

3 Районный фестиваль 

детского творчества  

«Маленькая страна» 

 дети Март Охотникова  

А.А. 

 

4 Районный праздник танца 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

 население Апрель Охотникова  

А.А. 

 

5 Районный фестиваль 

«Пасхальная радость» 

 дети Май Махова Т.Ю. 

 

6 Районный Фестиваль 

духовной и 

патриотической песни   

«Сердце России»,  

 

 население Май Жеребцова Т.А. 

7 Районный фестиваль 

молодежного экстрима 

«Велодрайв» 

 молодежь Июнь Шут И.С. 

8 Районный молодежный 

фестиваль-конкурс 

талантов «Я талант!» 

 молодежь Сентябрь Шут И.С. 

 

9 Районный фестиваль 

ветеранских коллективов 

«Нам года не беда» 

 взрослая Октябрь Жеребцова Т.А. 

Трушкова А.С. 

10 Межрегиональный 

фестиваль марийской 

национальной культуры 

«Тошто мари пайрем»,  

 

 население Октябрь Махова Т.Ю. 

Трушкова А.С. 

11 Районный фестиваль  

«Наследие», посвященный 

Году народного искусства 

 население Декабрь Махова Т.Ю. 



и нематериального 

культурного наследия.  

  

Патриотическое воспитание граждан 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Беседа, посвящённая памяти 

Дня снятия блокадного 

Ленинграда «Листая 

блокадный дневник» 

 Молодёжь  Январь Шут И.С. 

2 Час памяти «По страницам 

блокадного Ленинграда»: 27 

января – День воинской 

славы России: День снятия 

блокады Ленинграда (1944 г). 

 Дети Январь Герасимова Н.Н. 

3 Час памяти для молодежи 

«Афганистан: наша память и 

боль», посвященная Дню 

вывода войск из Афганистана 

 молодежь Февраль Шут И.С. 

4 Районный фестиваль 

солдатской песни, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Песни – солдатские крылья» 

 население февраль Жеребцова Т.А. 

Охотникова А.А. 

5 Митинг «Эхо минувшей 

войны» 

 население Май Жеребцова Т.А. 

6 Конкурс рисунков и 

плакатов «Страницы 

истории!» 

 Дети Май Антипина Г.В. 

7 Открытый микрофон 

(поэтический блок) 

 дети Май Самойлова Е.В. 

8 «Листая памяти страницы» 

- цикл мероприятий, 

приуроченных к ВОВ 

 Дети май Герасимова Н.Н. 

Шут И.С. 

9 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

 Дети, 

молодежь 

май Герасимова Н.Н. 

Шут И.С. 

10 Театрализованный 

праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

 население Май Махова Т.Ю. 

11 Районный день 

призывника  

«Не послужишь, не 

узнаешь!» 

 молодежь Май, 

октябрь 

Шут И.С. 

12 Познавательная программа 

«Россия – это мы!»  

 дети июнь Герасимова Н.Н. 

13 Праздничный концерт к 

Дню России «Под мирным 

небом» 

 население июнь Юдинцева А.А. 

14 День Памяти и скорби. 

Молодёжная акция «Свеча 

памяти» 

 молодежь июнь Шут И.С. 



 

15 Тематическая программа 

«Триколор страны родной» 

 дети август Герасимова Н.Н. 

16 Молодежная 

патриотическая акция 

велопробег «Под флагом 

России» 

 молодежь август Шут И.С. 

17 Онлайн – Челлендж «Мой 

флаг – моя гордость» 

 молодежь август Шут И.С. 

18 Праздничный концерт к 

Дню народного единства 

«В единстве народа – 

единство страны» 

 население ноябрь Махова Т.Ю 

19 Исторический час 

«День неизвестного 

солдата» 

 дети декабрь Герасимова Н.Н. 

20 «Россия – мой дом, моя 

родина» - цикл детских 

игровых программ 

 дети В течение 

года 

Герасимова Н.Н. 

  

Нравственно-эстетическое воспитание 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Районный фестиваль 

«Рождественская звезда» 

 дети январь Махова Т.Ю. 

2 Вечер отдыха «Татьяны 

милый идеал» 

 население январь Охотникова А.А. 

3 Районный фестиваль 

«Пасхальная радость» 

 дети май Махова Т.Ю. 

4 День поселка «Идёшь 

вперёд, величьем 

восхищая, России часть – 

любимый наш район»» 

 население июнь Махова Т.Ю. 

5 Выставка цветов 

«Цветочная феерия» 

 население август Жеребцова Т.А. 

6 Праздничный концерт к 

Дню сельского хозяйства 

 население сентябрь Махова Т.Ю. 

7 Праздничный концерт к 

Дню учителя 

 население октябрь Охотникова А.А. 

8 Информационные беседы 

на темы: «Этикет», 

«Эстетическая сущность 

этикета», «Этика общения 

человеческих отношений». 

 Дети, 

молодежь 

В течение 

года 

Герасимова Н.Н. 

Шут И.С. 

  

Работа с социально-незащищенными слоями населения (ветераны, 

инвалиды, малообеспеченные и т.п.) 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 



1 Благотворительный 

концерт «Мы все рождены 

равными» 

 население Апрель Махова Т.Ю. 

2 Волонтерская помощь 

пожилым людям «Не 

оставим без внимания» 

 молодежь март Шут И.С. 

3 Познавательная программа 

для пожилых людей «Не 

просто жить, а быть 

здоровым» с выступлением 

врача и оформлением 

выставки «Как жить долго и 

радостно» 

 население июнь Жеребцова Т.А. 

4 Акция «День добрых 

сюрпризов» для инвалидов 
 Молодежь, 

население 

август Шут И.С. 

5 Районный фестиваль 

ветеранских коллективов 

«Нам года не беда» 

 население октябрь Жеребцова Т.А. 

 

6 Выставка – дегустация 

«Праздник урожая» 

 население октябрь Жеребцова Т.А. 

7 Вечер-конкурс «Уроки 

бабушек и дедушек» 

 население октябрь Жеребцова Т.А. 

Махова Т.Ю. 

8 Благотворительная «Ёлка 

желаний», 

ярмарка - распродажа 

 население декабрь Охотникова А.А.. 

Герасимова Н.Н. 

9 Вечер отдыха «Душою 

молоды всегда » - декада 

инвалидов 

 население декабрь Жеребцова Т.А. 

10 Беседа с молодежью 

«Чтобы радость дарить, 

надо добрым и вежливым 

быть»", приуроченная ко 

Дню инвалидов 

 молодежь декабрь Шут И.С. 

11 Театрализованное 

новогоднее представление 

«Новогодняя путаница» 

 дети декабрь Герасимова Н.Н. 

  

Работа с молодежью 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Час национальной 

культуры «Родники 

славянской культуры» 

 молодежь январь Шут И.С. 

2 Развлекательная 

программа для молодёжи 

ко дню студента 

«Студенческий 

калейдоскоп?» 

 

 молодежь январь Шут И.С. 

Белицкий С.Н. 

3 Акция против курения и  молодежь февраль Шут И.С. 



алкоголизма среди 

молодёжи 

 «Знать, чтобы не 

оступиться». 

4 Час памяти для молодежи 

«Афганистан: наша память 

и боль», посвященная Дню 

вывода войск из 

Афганистана 

 молодежь февраль Шут И.С. 

Новикова Е.А. 

5 Конкурс красоты и таланта 

«Мисс старшеклассница» 

 молодежь февраль Шут И.С. 

Охотникова А.А. 

6 Акция "Я доброволец"  молодежь февраль Шут И.С. 

7 Волонтерская помощь 

пожилым людям «Не 

оставим без внимания» 

 Молодежь март Шут И.С. 

8 Цикл мероприятий в 

рамках всероссийской 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 молодежь март Шут И.С. 

Новикова Е.А. 

9 Профилактическая беседа 

о вредных привычках. «Не 

потрать жизнь напрасно».  

 молодежь апрель Шут И.С. 

10 Районный танцевальный 

баттл, среди молодежных 

танцевальных коллективов 

района «Dance Battle» 

 молодежь апрель Шут И.С. 

Охотникова А.А. 

11 «Память – погибшим, 

наследство – живым» Час 

памяти ко дню Победы в 

ВОВ 

 молодежь май Шут И.С. 

12 Акция «Георгиевская 

ленточка», посвящен. Дню 

Победы в ВОВ 

 молодежь Май Шут И.С. 

13 Информационно-

просветительский час – 

«Курить – здоровью 

вредить». 

 молодежь май Шут И.С. 

14 Онлайн – челлендж 

«Отчего так в России 

берёзы шумят, 

приуроченный ко  Дню 

России 

 молодежь июнь Новикова Е.А. 

15 День Памяти и скорби. 

Молодёжная акция «Свеча 

памяти» 

 

 молодежь июнь Шут И.С. 

16 Районный фестиваль 

молодежного экстрима 

«Велодрайв!» 

 молодежь июнь Шут И.С. 

Юдинцева А.А. 

17 Агитационная акция 

«Здоровый образ жизни – 

выбор молодёжи 21 века» 

 молодежь июль Шут И.С. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515507048006675222&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1661.Jxz8l_cj5HBf5FLKOaw8r1XZ5fQONyJNvp457U_byQkzjb8o2BxzBzlfZiJ3Lv2GuPZt-dXfRRb8KED_lz-yP8IsBKtbllHJnPB9nA_qaz4.1f728ded84daec3c9d0dcad6ec10454a9563a92e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNLcZT4F68kfNOOhXVd6kj-ANWJIfSXGh9MM_2CPC9VcVaoC4tcZFY6is2H1XsW9H0KDNIsdSaHJlbE_mFUFLf2naMqESqtaGxfQGy_6q-TsuZZBksU6H2T3Kxs9F7YWDrVYMsWz-8rYpYdse0Bn-FrMKby0TBmVEAlgFvbsTQN7znF_BUwa1_lJF75XO6WXjrkBfzVyWIOWlXwF-eQh7h9VLAMpPs4Cj11N4G6yvXUDWpHHuvUlMSBODm4wQVi1-PhKikpmdXCPz6fwJ-x92xx13YVjRy32hzA_7jiRZGB4VtwxAuuQJxxl5AkMM0B4X5X-dhJUDm256r3lWOGavkqczOeMCwpmO72RM37AD5BiuDD-_LO5s_TLZCN3stINIriH0q_O22l7KctdH22t4pCQdM__GG5RG1NTxPS-ELmg09C3XYLPiPbjsMXIhgiuqh4Q7ohivzcldQWhc3rlgvB8-kLipDxl6HwrUz4RPk7AdVxh-0e8M1mo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakZmVlN6c3BOcDhCMTVGUFRLOC1VaGItNVBlX1lEODVtQkd0V2VKRjdab0otdTJFUXljNmlrRjNXNzBfTlAzQTlDLTYxYVhyS0pwSUNTTTM5OEZDS3JFbW5NY3dRcjc2Sk90eFE1dGJfSlVnRHJaN1RpczV4Ry1vMkVJZWNUOG5LTGx1MEY5dlUxd25SblVQMk9HU24tWjJKZnh5R0pVeUhHT2ZBdWF3X191WndPTGxkU0oxeC1wa1dtX1dRb1BBQSws&sign=7155da4622e921dbc45a655980eb7dc1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0E_5zP3VklxAWfjXqSvGhn8XNfBj9lcqiAweNkLV4z6JFnmZpVLjUUCSmTMRkOEHQuUd7vebkcp1cCKXtfA3Cce894WFnh65YWAVrBSvvJuZ0AQXP4O-tNT7NzmG-EzJGAMPrsQDFJT6EflR5c9kaUlFaI1p5Ylgsyjoi7hVVMJvgDinBt3oJJ7e_ZeYGiwx16DTi5cOmwIWukPoIE2-KQTQF84_q0zSlDoyNDzuLTuy&l10n=ru&cts=1515566961814&mc=4.636280045756848


 

18 Молодежная 

патриотическая акция 

велопробег «Под флагом 

России» 

 молодежь август Шут И.С. 

19 Онлайн – Челлендж «Мой 

флаг – моя гордость» 

 молодежь август Шут И.С. 

20 «Эффект толпы» - тренинг 

для молодежи о правилах 

поведения в местах 

массового скопления 

народа, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 молодежь сентябрь Шут И.С. 

21 Акция памяти жертв 

Беслана «Ангел памяти» 

 молодежь сентябрь Шут И.С. 

22 Районный молодежный 

фестиваль-конкурс 

«Карусель талантов !» 

 молодежь сентябрь Шут И.С. 

Охотникова А.А. 

23 Районный День 

призывника «Я буду 

Родины солдатом» 

 молодежь октябрь Шут И.С. 

. 

24  Осенний бал для 

молодежи с 

развлекательной 

программой 

 Молодежь октябрь Шут И.С. 

25 Викторина ко Дню 

народного Единства – 

«Сила России – в единстве 

народов» 

 молодежь ноябрь Шут И.С. 

26 Информационная беседа 

«Святой воин 

православия», 

посвященная 800 – летию 

со дня рождения князя 

Александра Невского 

 молодежь ноябрь Шут И.С. 

27 Беседа с молодежью 

«Чтобы радость дарить, 

надо добрым и вежливым 

быть»", приуроченная ко 

Дню инвалидов 

 молодежь декабрь Шут И.С. 

28 «Это касается каждого».  

Профилактическая беседа 

в Международный день 

борьбы со СПИДом 

 молодежь декабрь Шут И.С. 

29 Новогодний бал «Сегодня 

ёлку зажигает молодежь». 

Танцевально-

развлекательная программа 

 молодежь декабрь Шут И.С. 



  

Работа с семьей 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Масленичное гуляние 

«Ходит с песней и задором 

масленица Руси» 

 население  Февраль 

-март 

Махова Т.Ю. 

 

2 Мастер – класс «Резьба по 

дереву» для всей семьи 

 население Март Теркин В.В. 

3 «По клавишам весны», 

праздничный концерт к 8 

марта 

 население март Охотникова А.А. 

4 Семейный праздник «50 в 

одном флаконе, 

посвящённый юбилею 

свадебного торжества» 

 Дети, 

взрослая 

май Жеребцова Т.А.  

Сергеева З.М.. 

5 Вечер – отдыха к 

Международному Дню 

семьи «Мы с тобой два 

берега у одной реки» 

 взрослая май Сергеева З.С.. 

Жеребцова Т.А. 

6 Праздничный концерт к 

Дню семьи, любви и 

верности. 

 население Июль Охотникова А.А. 

7 «Души материнской свет» 

- праздничный концерт к 

Дню матери 

 население ноябрь Махова Т.Ю. 

8 Показы художественных 

фильмов для всей семьи 

 население В течение 

года 

Белицкий С.Н. 

  

Работа с детьми и подростками. 
 

№ 

п\п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Новогодняя сказка 

«Приключение 

Рождественской звезды» 

 дети январь Самойлова Е.В. 

2 Творческая лаборатория 

«Преданье старины 

глубокой», посвященное 

Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия. 

 

 дети январь Герасимова Н.Н. 

3 Цикл бесед «Экология 

слова – проблема века», 

«Синдром сквернословия», 

«Культура и этика 

общения», «Разрушение 

языка – разрушение 

 Дети 

молодёжь 

январь Герасимова Н.Н. 

Шут.И.С. 

 



нации». 

 

4 Познавательно – игровая 

программа для детей          

«Путешествие в 

культуроград» 

   Герасимова Г.Г. 

5 «Доброта спасет мир»: 

- Беседа «Добрым быть 

полезно» 

 

-Выставка рисунков «Мы 

рисуем доброту» 

-Игровая программа «Игры 

дружбы» 

 дети февраль Герасимова Г.Н. 

Шут И.С. 

6 Познавательная программа 

« Словарь раскрывает 

секреты», посвященное 

Международному Дню 

родного языка 

- Показ мультфильмов по 

сказкам народов мира 

-Беседа «Язык – 

живая память народа, его 

душа, его достояние» 

 

 дети Февраль Герасимова Н.Н. 

7 Фольклорный праздник 

«Масленица хороша, 

широка её душа», 

театрализованная - игровая 

программа для детей.  

 дети Февраль -

март 

Герасимова Н.Н. 

8 «Мы выбираем свой 

завтрашний день» - беседа 

ЗОЖ 

 дети март Шут И.С. 

9 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Маленькая страна» 

 дети март  Охотникова А.А. 

 

10 Познавательная  

программа   

«Космическая вселенная», 

посвящённая Дню 

космонавтики 

-Тематический урок «Союз 

Беларуси и России: 

история длиною в 

столетия» 

 

-Изготовление  стенгазеты: 

«Единством сильны!» 

 

 дети апрель Герасимова Н.Н. 

11 «Он в битве Невской был 

непобедим…» - 

познавательная программа, 

 дети апрель Герасимова Н.Н. 



посвященная Александру 

Невскому 

12 - Информационная беседа 

«История пожарного дела» 

С участием сотрудника 

МЧС 

- Игровая тематическая 

программа 

 « Искру тушим до пожара, 

беду отводим до удара» 

 дети апрель Герасимова Н.Н. 

13 Конкурсно – игровая 

программа « По дорогам 

войны» 

 дети май Герасимова Н.Н. 

14 Акция «Гордимся и 

помним», посвященная 

Победе 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

 дети май Герасимова Н.Н. 

15 Реализация творческого 

проекта «Театр на траве!», 

гастрольный тур 

театрального коллектива: 

познавательная программа, 

спектакль, игровая 

программа 

 дети Июнь-

июль 

Герасимова Н.Н. 

Самойлова Е.В. 

16 Театрализованный 

праздник «Радуга планеты 

детства». 

 

 дети июнь Герасимова Н.Н. 

17 Спектакль с игровой 

программой "Дядюшка 

АУ» 

 дети июнь Самойлова Е.В. 

18 - Викторина «Моя 

любимая Россия» 

- Развлекательная 

программа «Страна, что 

названа великой» 

 дети июнь Герасимова Н.Н. 

19 Игровая развлекательная 

программа «ЛЕТО, 

СОЛНЦЕ, ЖАРА – 

ВЕСЕЛИСЬ ДЕТВОРА!» - 

в рамках акции 

«ДВОРОВЕНОК» 

 дети июль Герасимова Н.Н. 

20 Информационно-

профилактическая беседа 

«У тебя одна жизнь – от 

наркотиков откажись!» 

 дети июль Герасимова Н.Н. 

21 Тематическая программа 

«Триколор страны родной»  

 Дети август Герасимова Н.Н. 

22 Театрализованная 

музыкально-

развлекательная программа 

 Дети сентябрь Герасимова Н.Н. 



«Полет в страну знаний» 

23 Урок мира,посвященный 

Дню борьбы с 

терроризмом «Мы вечно 

будем помнить вас!» 

 Дети сентябрь Герасимова Н.Н. 

24 «Жизнь прекрасна – не 

трать ее напрасно!» 

тематическая беседа, 

пропаганда здорового 

образа  жизни 

 Дети октябрь Шут И.С. 

25 Осенний праздник 

«Похитители красок» 

 дети Ноябрь Герасимова Н.Н. 

26 Театрализованное 

представление «Веселый 

день рожденья Дедушки 

Мороза» 

 Дети ноябрь Герасимова Н.Н. 

27 - Урок толерантности 

«Дорогою добра» 

- Беседа «Я люблю тебя, 

жизнь…» , посвящённого  

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

 Дети декабрь Герасимова Н.Н. 

28 Исторический час 

«День неизвестного 

солдата» 

 Дети декабрь Герасимова Н.Н. 

Шут И.С. 

 

29 «Волшебный посох Деда 

Мороза» театрализованное 

представление для детей 

 Дети декабрь Герасимова Н.Н. 

30 Всероссийская акция 

«Щедрый вторник» 

«Передай добро по кругу» 

 Дети декабрь Герасимова Н.Н. 

31 Мастер класс по 

изготовлению новогодних 

игрушек «Новогодний 

фейерверк» 

 Дети декабрь Герасимова Н.Н. 

Ворожейкина 

Л.Ю. 

32 Театрализованное 

новогоднее представление 

«Пять ключей от сундука» 

 дети декабрь Герасимова Н.Н. 

  

Сохранение народных культурно-художественных традиций и обрядов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Группа 

посетителей 

Срок 

проведен. 

Ответственный 

1 Регистрация брака  молодежь В течение 

года 

Белицкий С.Н. 

2 Регистрация 

новорожденных, 100 

ребенок, обряд 

имянаречения 

 население В течение 

года 

Махова Т.Ю. 

Белицкий С.Н. 

3 Проводы в армию  Население, 

молодежь 

Май, 

октябрь 

Шут И.С. 

Юдинцева А.А. 



 


